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внеочередного общего собрания собетвенниItов помещениri в мrrогоквартирноп{ доме о

заключении прямого договора с АкциоЕерным обществом <<Управляющая коNIпания по
обращению с отходамrr в Ленинградскоri областю> - региона.цыIым операторОМ
Ленинградскоiл области по обращению с тверды]t{и коммунальными отходами,

располо}кенном по адресу:
Всеволожский мyниципальныrl район
Муниципальнътй район/Городской округ

готrод Сертолово
Муницигrальное образование (в составе муниципального района)

проводимого в очrrой г.уlподъездаМItД

Количество поN,{еrцениiа в многокваi]тирно}.I до}4е: яiильlх З455,80 не;l<и:tых - 0,

Обlцая площадь поN,Iеlцений в многоквартLiрltо\,I /loп{e: всего 3455,80 кв. N{eT]]oB, В TOXI чис-це

З455.80 KB.N{. хtилых пох.{ещениii, 0 KB.l\{, не)tилых поj\,{ешIений.

обrцее собранllе проволIIтся по LiнIlц]{ативс ооО ()rIоТ-СЕРВI,1С>, у-прав.;тятоlцей

о]]ганl{зацIли N4Kfi в г. Сеiэтолово, ул. Сосновая, доп,t 1.

I1pIl подсчете голосов 1 голос соответст1]\,ет 1 KB.l,t. обтцеiт площалI,1 по\IсUlеIIия,

I].l\оlящегосяl в собс l Be]IHocTll.

В собранltи при]]яли участие собственнtаlti.т (rtредс,гавlrте-ltлt собственн1-1ltов)

по}lеUiеI]Iтt-t. об-,tllдаtоrтlие З455,80 гоriосаN.{LI. LITo сосlав_rtяст 100 прочента от общего t{I{cJJa гоJ]осов

вс ех собс rB el]l{]ItioB поI\{сtценIiй в плногоквартIrрIIох,I до\,1е,

Кворl,лl jIля проведения общего собрания собствеlтниItов пох{еrцеrrлтй в N,it{огоквартирIlоr{

доN{е их{еется.
Общее собрание собственников по\{еrцетлl,iй - право\iочно,
ПереченЬ Qэеес,гр) собственtllтltов ГIрилоil(еI]I{е М i к настоящех,lу про-tокоji1l.

l
I

Повестlса лtlrl собраtllrя

], Избранlrе предIселателя собраlllтя.
2. tr4збранlле секретаря собрания.
З. ОпiэеJ\еrrенI,Iе состава grlga1191Y1 Ko\lIIccI{],I обtl{его собранtrя,

1. ОllределенI{е порr{лка подсчета гоjIосов, lli]и проведlс}Iии обrцего собрания.

5. Заклточli,гl, ttlэяirлоli договор с Акцtrоl-tерньп{ обrт]есl,вопл <}'tlirав;lя]оltlаЯ

об]]а]Ilенl{ю с отходах1Il в Леlllrн1-1эадсttоir обласl-т.r> - реГ]]ОlIа,iЬ}IЫj\1

,'1енrтнградсttой областLI llo обlэащеrilтlо с тI]срдь]I{l{ ко]\,!N,{у'Н3ЛIэIIЫ}.I1{ отхола}{ll

года,
6. УтверлI.t.гь плаrу в I]рrIп{о]\{ договоре с АкцлтонерIlь]I{ обltlестtзопт <Уllрав:tr]]оIIL:}Я Iiоl{1lа]-]i]Я

lro обращеIJлiIо с о,]]хода}{и в JIснlтнrрадскоl:i об.lrасl,rт> ;1_IIя HaceJJettitri в COOTBcTc1,1]]{rI с

ll1]е,цеJ]ыtылrи таlэliфа]\{и, )/становлеI{l]ыN,lIт Пiэlаt<азопI ко}ll,],ге,rа 1lo r,аiэtrфаri rT l{et;oBoii

]loлItTITKe Леiтlтнг11а;Iсl<оl--t об:lас,гlr от 29.08.201t] N 107-п "об чста]Jо]]ле}]иI{ е,111,1I{ого rарrtфаr

I]a }/сjlугr{ рсгиоI-i;LтLIIого o1lcpa1opa по oбpatlteIlllto с тl]срдь]N{It I{Or\,lXI}IIta,'tыlыn{i] O'I'XO;'{ZlXlIT IIli

теi]р]iтOр],ilт JТсlttатrгралскоii облас,гtт на 201 9 год".
1. У1верit;дtеtIl1е l]орядtiаi 1rвgr,оaо_оеtt1.lя собст]]е]:Iltrl]iс)в ]loj\JcщelI]{li о ltрllilяiты\ -Ij}iI] pCIl]cl]llrix j1

об l,iTot-ax го,iIосоI]аIt]lя - lIуTc\] 1];]_зхIеIIIеI]1Iя llllt].lo1rr.ta{I].]11 1] пlecll1x ОбtllеГО liО_rI],ЗО]lП]I}].Ч,

8. YlBu-p;lt2letllie il{сс,i,а хране]]}.iя ]iоп}1II tlрого{iо,ilLl i] дl]чгilх ло]i},}1еIIтОв обll1сгсl собран;,Ilt

},r] р al]_n я]оiцziя olj гаI ii{з aI iilr{ О О О кYIО Т- СЕР]] Т,] С )) .

KO}I1IaIII]rI IlO

o]IL]paTopo\{

lc 0].01.2019

сосrrовая

форме

Ре J\,.ltь,гitl-ы голосоI] lt ilr! r! об lцсl-о с:об palIll*r.



решили J избрать:'1jto {lgJ t*{,{q

1 прIIIIято решенIIе: Ilредседателя общего
ЗА - З455.80 lл,цtr 100 %
ПРоТl,{В 0 l1.1l1,1 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 lrллт 0
о/
/l)

ГIо вопрос1, 2 rrрIrнято решеIIIrе: Сеl<ретаря общеt,о собрания
собсr-всннltков . МКД ,реши.lи , избрать:

.,:', ;__1t tt! i;, r; "i:/!cir, ,//itll .41 !.: ]|

ЗА - З155.80 лt-цтr 100 7о

ПРоТИВ- 0илиO%о

ВОЗДЕРi](АJlСЯ -0Iтлrд 0 О%

ГIо вопросу 3 принято решение: Огrределили состав счетной
коМиссии л,{iu/qiltr€ обшgго

,.f#rё€{f{#

ЗА - З455,80 rтлlл 100 9ъ

ПРо1'I,]В 0 тт-цli 0о%

ВОЗДЕР}КАJrСЯ -0 или 0 Ой

ГIо вопросу 4 принято решение: Определить порядок
подсчета голосов при проведениI1 общего собраlлIrя, IIоторы]\,ILI

обладает ка;клый собственник в соответствиL{ с rr.унктопл З

cTaTbI] 4 8 Жи_ципtного кодекса Р occlTticKoIt Ф едерацI{Ll.

Колlrчество голосов. котоl]ыil,{ обладает ка;tдыri собствеtlнtтк
похIе]леjlия ]] ]\.IногоквартLlрltо\,1 доN,lе на обlцеrt coбpatrltlr
собствеIлников пол..IеIцений в даI-II]оN{ доN{е: llpoпoplI].{oI]a*IIbHo

его доле,
1 квалlэатныi"l il{етр обтцей площади похlеIценшя раl]ен 1 голос\,.

ЗА - З455,80 ilли 100 %

ГlРоТИВ -- 0 rтли 0%о

ВОЗДЕРХ{А-IIСЯ -0 или 0 %r,

По вопросу 5 прItrIято решснIrе: Заключlл,rь trрял,tой договор с

Акiдионеlэныпл обществол,t <<Управ-цяюiдая ](оIIItаIJI]я по
обрашrению с отхода}.,Iи в Ленtтнtрадсколi об-ласти>

регIIонаJтьныL.I опеl]аторо\{ Леlлrtнградсколi об-пасl,It по обра-
I]IенI{ю с,Iвердьrllи Ko]\{N,I).Ha-ilbнb]x,Il] отхода\{l{ с 01.01,2019
года.

ЗА - З455.80 и-ltlл 100 %

ПРоТI4I]- 0и:iиOо%

ВОЗ/JЕР}КАЛСЯ -0 лlлtl 0 7i,

По вопрос1, б пplrrrrlTo решсItllе: У,rвер/{ить пJrаl,), в IIрях{ох{

договоре с Акцт,тоtlерl]ы}{ обtт1ествопл кУправляtощtlя ко}iIIанl{я
по об-рашевI{]о с отхода\,1rт в Леllинtра;lскоi.t об:tастiл> для
I]асе.тlеII]lя в соответствLlи с пl]едельтfь]N{LI ,га-ртtфаrтlа.

},с,гаl]ов,]]еI1_1Iь]NlI1I 11рlrказолt Ko}{14l,c,гa llo r,аlэифалi lI цеtlовоti
поrl]т]lке Jlенrtнградскот1 об.,lастII от 29.08.2018 ЛЪ i07-п кОб
),становлен],1и едl]l1ого таlэirdlа на \,сJI\,г}i рсi-rlоIlаI])l]ого
o]lepaTopa ]lo обрашlенr.tю с тl]еl]ды]\1]4 jto\i\l\lI]il.ltlэT]LI}IIi

отхода]\tLт lla Tep1]]IToplrT,I Леtrt-ulградской об-цасr:l,t rla 20l9 год>

ЗА - З455,80 Iтлlr 100 %

IIPOTPIB- 0l,тлиO%о
j]ОЗ/]ЕР)iz\ЛСJl -0 и-.rtl 0 9/u

приIIято решение: Утвердить IIорядо]i
coбcTBettItlTKoB поп.iеtтцен1.1t*.t о пpIIHrlTbIx и]\,IIt

об }1l,огах голосоilа]]1.Iя п\/те}{ разN{еu{ения
}1естах обrцеr,о поj]ьзо]]а1lI{я.

l1o вопрос1, 7

уведоl\4_пеIl1.Iя

реlIiс]1I]ях и
Irнфо1;lttilцтrt-t lз

ЗА - З455,80 lr.llT 100 %

lIPOTI4B - 0ll:tll\oh
ВОЗ/]LlР}iАJlСr{ -0 tr,цIt 0 9/n

IIо Boltpoct, 8 п;rtlttrrTo репIеItllе: }rтвеllд1l]rь xlecl,o xlli1]IcHr]я

Koll1]i.i IIрото](о.па l{ д1]\lгих док\,л,lе1]Iоlз обttlсго собраltl,tlt
... пa)a),,\/ir-\,г r.L] DIf ]rrr,,

)'i 
jlldIJJI}ItULllLr7l U]Jl clt1ll j4]1]14 vvv \\ J tv l -!,l,r 

')' 
lL,//.

ЗА - з455,80 Ir,,Ila 100 9il

ПРоТ1.4I] - 0lllM 0о/о

ВоЗ/llrР)liАj]Сri _-0 и:IIт 0 9Ъ

/

llo вопросу



fIриложение к протоколу:
1, Перечень феестр) собственников,

r

Председатель собранlrя

Секретарь собрания

4 л' ) * -/ ,.!,l

{ .ф < fL,, l4- 20]В г.

u,Mrrz ý"#| n8, /& 2018 т,


